
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII областном конкурсе чтецов, поэтов-баснописцев,  

художников, театральных коллективов  

«КРЫЛАТОЙ БАСНИ СКАЗОЧНЫЙ ПОЛЕТ» 

 

Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

- Областной координационно-методический центр культуры и творчества; 

- Отдел социальной сферы администрации городского округа Тейково. 

 

2. Цели и задачи 

- Популяризация жанра басни; 

- Выявление и творческая поддержка талантливых исполнителей, 

самодеятельных поэтов, одарённых детей и подростков с целью их 

дальнейшего профессионального становления; 

- Установление творческих контактов среди участников конкурса. 

 

3. Участники конкурса: 

В конкурсе  принимают участие: 

- самодеятельные поэты-баснописцы; 

- чтецы; 

- художники, участники ИЗО студий; 

- самодеятельные театральные коллективы (в т.ч. имеющие звание народный 

(образцовый) коллектив). 

Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 

- от 8 до 14 лет; 

- от 15 до 18 лет; 

- от 18 лет и старше. 

 

4. Конкурсные номинации 

Победители конкурса определяются по следующим номинациям: 

- «Лучший самодеятельный поэт-баснописец»; 

- «Лучший чтец»; 

- «Лучший театральный коллектив»; 

- «Изобразительное искусство». 

 

5. Условия участия в конкурсе 

 Чтецы присылают для конкурса 1 произведение (басенного жанра), 

видеоролик не более 4 минут. 

 Самодеятельные поэты присылают два авторских произведения 

басенного жанра в формате Word документа, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта - 14.  



 Театральные коллективы инсценируют произведения басенного жанра 

(одно или композицию из нескольких), видеоролик не более 10 минут. 

 Художники  представляют 1 рисунок иллюстрации к басне. 

Конкурсные работы могут быть выполнены на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования 

(масло, акварель, тушь  и т.д.). Работы должны быть не меньше 

формата А4 и не более А3. На обороте работы необходимо указать: 

название, фамилию и имя автора, его возраст, фамилию и инициалы 

педагога, наименование творческого коллектива, адрес. 
 
Технические требования для конкурсных работ: 

Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах 

avi или mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080, 

1280х720 с соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной ориентацией 

экрана. Звук не должен содержать посторонних шумов. 

Видеозапись должна быть снята одним кадром (без склеек, 

приближений, удалений и показов крупных планов). Видеоматериалы могут 

быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: 

Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Vimeo», «Одноклассники». Каждый номер, который подается 

на конкурс, должен быть представлен отдельным файлом. 

Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и других знаков. 

 В названии видеофайла необходимо указать наименование 

коллектива, название произведения. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября 2021 г.  по 

адресу: г. Тейково, пл. Ленина, д. 2, Отдел социальной сферы администрации 

городского округа Тейково  тел. (49343) 2-27-31, тел./факс (49343) 2-43-53, 

Видеоматериалы присылаются до 28 октября по адресу: е-mail: culture-

tejkovo@yandex.ru.  

Форма заявки указана в Приложении к настоящему Положению. 

 

 

6. Жюри конкурса 

Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса из числа 

учредителей, организаторов конкурса, представителей Ивановского 

отделения Союза писателей России, профессиональных литераторов, 

ведущих специалистов в сфере культуры и искусства Ивановской области. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

   Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10-ти бальной системе.  



 Участникам конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

присуждается звание Лауреата, дипломанта I, II, III степени. Участники, не 

завоевавшие главные награды в конкурсе, получают диплом участника. 

Конкурсанты награждаются дипломами и памятными подарками. 

 Жюри имеет право по своему усмотрению учреждать специальные 

дипломы. 

 Жюри имеет право своим решением присуждать равные места, не 

присуждать отдельные призовые места. 

 Решение жюри конкурса окончательно и обжалованию не подлежит. 

 Оглашение результатов состоится  29 октября 2021 года на всех 

информационных площадках организатора конкурса посредством 

итогового пресс-релиза. Видеозаписи, предоставленные участниками, не 

рецензируются. Лучшие работы будут выставлены на информационных 

ресурсах организатора конкурса. 

    Сканы дипломов высылаются участникам по окончании 

конкурса не позднее 8 ноября 2021 года. Сувенирную продукцию можно 

забрать по адресу: г. Иваново, пр. Шереметевский, д.11, кабинет №6  

АГУИО «ОКМЦКТ» после 8 ноября 2021 года.  

          

8. Финансовые условия 

 Расходы по проведению конкурса берет на себя Отдел социальной 

сферы администрации городского округа Тейково. 

 

 

9. Дополнение. 

 Своей регистрацией участник фестиваля подтверждает, что 

ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением (правилами 

проведения фестиваля), политикой обработки персональных данных при 

проведении фестиваля, а также дает согласие на обработку, использование 

видео- и аудиоматериалов. 

Видеозаписи победителей в разных номинациях могут быть размещены 

для публичного ознакомления в сети интернет. 

Организатор фестиваля имеет право использовать по своему выбору все 

присланные на фестиваль работы частично или целиком, имена, фамилии, 

отчества участников фестиваля в дальнейшем при публикации в СМИ, на 

сайтах в сети интернет, при публикации сборника, в том числе в рекламных 

целях, без выплаты вознаграждения. 

  

 

 
Приложение 

 к Положению о VII областном конкурсе 

 чтецов, поэтов-баснописцев, театральных 

 коллективов «Крылатой басни сказочный полет» 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в VII областном конкурсе чтецов,  

поэтов-баснописцев, театральных коллективов 

«КРЫЛАТОЙ БАСНИ СКАЗОЧНЫЙ ПОЛЕТ» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество конкурсанта, название коллектива: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Возраст: ________(полных лет) 

3. Место работы (учебы): _________________________________________ 

4. Контактный телефон (с кодом города), адрес места проживания (с 

индексом), сотовый телефон: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Конкурсный репертуар: ________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 6. Дополнительные сведения по репертуару (звуконосители, реквизит):  

_______________________________________________________________ 

 

 

  

 (подпись) _____________________________ _______________________  
Должность и подпись руководителя направляющего учреждения 

М.П. 

                         

                       ____________________  
                                                               (дата)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

____________________________________________________________________________ 

  Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                
(адрес места жительства/пребывания) 
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

серия: _______ номер _______________ выдан «______» _________________ _________ г. 

_____________________________________________________________________________                                          
(кем выдан), 
_____________________________________________________________________________

_______________________________ действующий в своих интересах в соответствии                              

п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие муниципальному учреждению «Дворец культуры им.В.И.Ленина» (юридический 

адрес: 155040 Ивановская область, г. Тейково, пл. Ленина, д. 2, телефон: +7 (49343)2-22-

53) на обработку моих персональных данных с целью организации моего участия в VII 

областном конкурсе чтецов, поэтов-баснописцев, художников, театральных коллективов  

«КРЫЛАТОЙ БАСНИ СКАЗОЧНЫЙ ПОЛЕТ». 

 

Мои персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и 

серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по 

месту жительства или пребывания; контактный телефон; адрес электронной почты. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 

данных, запись, накопление, систематизацию и хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, 

а также иными, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности, 

услугами, публикацию результатов участия субъекта персональных данных в конкурсе, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Содержание действий по 

обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. Настоящее 

согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления Отдела культуры не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором.  

___________________________________                                        «_____ » ________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА УЧАСТИЕ В 

_____________________________________________________________________________  

И НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА 

(ПОДОПЕЧНОГО) 
Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер ______________ выдан: ____________________________  

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу:_____________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ________________ номер __________________, 

выдан: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое ознакомление с положением о Конкурсе, определяющим 

порядок и правила проведения _________________________________________________ 

 Я, __________________________________________________________________________,  

подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе моего ребенка (подопечного) 

_____________________________________________________________________________. 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие организатору Конкурса 

_____________________________________________________(далее – Отдел культуры) на 

предоставление, обработку и хранение любых необходимых для участия в Конкурсе 

персональных данных моего ребенка (подопечного) в том числе: 

 1. фамилия, имя, отчество;  

2. пол; 

 3. дата рождения; 

 4. название образовательной организации;  

5. адрес регистрации;  

6. контактный номер телефона. 

 Я подтверждаю свое согласие на использование, распространение и передачу третьим 

лицам и организациям персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

деятельности организаторов Конкурса, подведения итогов Конкурса, получение 

информационных рассылок и материалов информационно характера от организаторов 

Конкурса и хранение работ моего ребенка (подопечного), присланных на Конкурс. Я 

также даю согласие на публикацию ФИО моего ребенка (подопечного) в списке 

(рейтинге) победителей Конкурса на сайте Конкурса и СМИ.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей организаторов Конкурса.  

Организаторы Конкурса могут проводить обработку персональных данных с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; название и номер 



школы; класс; результат участия; адрес регистрации; контактный номер телефона» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

Мой контактный номер телефона (мобильный): _________________________________.  

___________________________________                                        «_____ » ________ 2021 г. 
 


